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Календарно-тематическое планирование по технологии в 5 классе на 2021-2022 учебный год 
                                                                       

в неделю- 2ч 
в год- 68 ч 

 
№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения Материально – 
техническое 
обеспечение, в т. 
ч ЭОР 

Понятия Предметные результаты УУД 
план факт 

Раздел 1. Кулинария  20 ч       

 
 

 
Правила ТБ в кабинете 
технологии.   

2 
 

Правила ТБ в кабинете 
технологии.  Основы 
физиологии питания. Процесс 
пищеварения. Роль 
витаминов, минеральных 
солей и микроэлементов в 
обмене веществ, их 
содержание в пищевых 
продуктах 

Составляют меню, 
отвечающего здоровому 
образу жизни. Определяют 
количество и состав 
продуктов, обеспечивающих 
суточную потребность 
человека в витаминах. 
 

Коммуникативные: 
согласование и координация 
совместной познавательно-
трудовой деятельности с 
другими ее участниками 
Регулятивные: 
обоснование путей и средств 
устранения ошибок или 
разрешения противоречий в 
выполняемых технологических 
процессах 
Познавательные: 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности  
Личностные: 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

1-2 Физиология питания 2 

3-4 Санитария и гигиена 2  
Общие правила безопасных 
приемов труда, санитарии и 
гигиены. Санитарные 
требования к помещению 
кухни и столовой, к посуде и 
кухонному инвентарю  
 

 

Определяют безопасные  для 
здоровья моющие средства 
для посуды и кабинета. 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 
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5-6 Интерьер кухни, столовой 
 
 

2 Интерьер жилых помещений и 
их комфортность. 

Современные стили в 
интерьере. 
 

 
Выполняют эскиз интерьера 
кухни. 

 
 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

7-8 Сервировка стола 2  
 

Оформление готовых блюд и 
правила их подачи к столу. 
Столовые приборы и 
эстетическое оформление 
стола. 

Выполняют эскиз 
художественного украшения 
стола к завтраку. 
Складывают тканевые и 
бумажные салфетки 
различными способами. 

  Скатерть, салфетки, 
столовые приборы 

9-
10 

Бутерброды, горячие 
напитки 

2 Виды бутербродов: 
Требования к качеству 
готовых бутербродов. 
 
Виды горячих напитков 

Выполняют эскизы 
художественного 
оформления бутербродов. 
Бутерброд канапе с сыром 
или с копченой колбасой.  
Готовят горячие напитки к 
завтраку. 
 

  Продукты, кухонные 
принадлежности, 
компьютер,  

11-
12 

Блюда из яиц 2  
Технология приготовления 
блюд из яиц. Оформление 
готовых блюд 
 

 
Готовят блюда из яиц. 
Яичница-глазунья. 

    

13-
14 

Блюда из овощей 2 Понятие о пищевой 
ценности овощей. Виды 
овощей, используемых в 
кулинарии. Приготовление 
блюд из свежих овощей. 
Приготовление блюд из 
вареных овощей 

Определение 
доброкачественности 
овощей по внешнему виду. 
Салат из белокочанной 
капусты с помидорами и 
сельдереем. Винегрет 
зимний постный. 

    

15-
16 

Заготовка продуктов 2 Способы 
приготовления домашних 
запасов. Хранение запасов. 

Умеют замораживать 
ягоды, фрукты, овощи и 
зелень в домашнем 
холодильнике. 

    

Раздел 2. Создание изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов (38 часов) 

38 ч       

 Рукоделие. 
Художественные ремесла 
 
 

 Знакомство с видами 
вышивки. Композиция, ритм, 
орнамент, раппорт в вышивке. 
Технология выполнения 
простейших ручных 

Зарисовывают 
традиционные орнаменты, 
определяют 
традиционный колорит и 
материал для вышивки. 

Коммуникативные: 
объективное оценивание вклада 
своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих 
задач коллектива; 

  Канва, пяльца, нитки 
Мулине. 
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17-
18 

Знакомство с видами 
вышивки 

2 вышивальных швов. Виды 
росписи по ткани. 

Вышивают метки, 
монограммы стебельчатым 
швом. Оформляют салфетки 
в технике «узелковый 
батик».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные: 
 приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование 
выводов по обоснованию 
технико-технологического и 
организационного решения; 
отражение в устной или 
письменной форме результатов 
своей деятельности; 
Познавательные: 
Выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных; устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Личностные: 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

 
 
 
 
 
 
Ткань, краски для 
росписи по ткани 

19-
20 

Вышивка простейшими 
ручными швами 

2 

21-
22 

Виды росписи по ткани. 
 
 

2 

23-
24 

«Узелковый батик» 2 

   

 Элементы 
материаловедения  
 

 Классификация текстильных 
волокон. Полотняное 
переплетение. 

Определяют направления 
долевой нити в ткани. 
Выполняют  образцы 
полотняного переплетения. 

   Материал, швейная 
машина 

25-
26 

 
Классификация 
текстильных волокон. 

2 

27-
28 

Полотняное переплетение. 2 

29-
30 

Элементы машиноведения  2 Бытовая универсальная 
швейная машина, ее 
технические характеристики. 
Правила подготовки 
универсальной бытовой 
швейной машины к работе, 
заправка верхней и нижней 

Организовывают рабочее 
место для работы на 
швейной машине. 
Наматывают нитки на 
шпульку, заправляют  
верхнюю и нижнюю нить, 
выполняют машинные 

31-
32 

Бытовая универсальная 
швейная машина 

2 

33-
34 

Правила подготовки 2 
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швейной машины работе нитей. строчки, регулируют длину 
стежка. Выполняют 
машинные строчки на ткани 
по намеченным линиям. 

35-
36 

Заправка верхней и нижней 
нитей 

2 

     

 

37-
38 Ручные работы  

2 Шов, строчка, стежок, длина 
стежка, ширина шва. Правила 
безопасной работы с 
колющим и режущим 
инструментом. 

Выполняют ручные стежки, 
строчки и швы. 

   

 Конструирование и 
моделирование рабочей 
одежды 
 

  
 
Виды фартуков. Фартуки в 
национальном костюме. 
Общие правила построения и 
оформления чертежей 
швейных изделий. Правила 
снятия мерок, необходимых 
для построения чертежа 
фартука. Построение чертежа 
фартука в масштабе 1 : 4 и в 
натуральную величину по 
своим меркам. 
Моделирование фартука. 
Подготовка выкройки к 
раскрою. 
 
 
 

 

 

Снимают мерки и 
записывают результаты 
измерений. Выполняют 
построение чертежа фартука 
в масштабе 1 : 4 и в 
натуральную величину по 
своим меркам. Моделируют 
фартук  выбранного фасона. 

 

 

Коммуникативные: 
объективное оценивание вклада 
своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих 
задач коллектива; 
Регулятивные: 

 приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов по обоснованию 
технико-технологического и 
организационного решения; 
отражение в устной или 
письменной форме результатов 
своей деятельности; 
Познавательные: 
Выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных; устанавливать 
причинно-следственные связи. 

  Бумага для 
построения чертежа, 
сантиметровая лента, 
лекала, ножницы и 
т.д. 

39-
40 

 
 
Виды фартуков. Фартуки в 
национальном костюме 
 
 

2 

41-
42 

 
Общие правила построения 
и оформления чертежей 
швейных изделий 
 

2 
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43-
44 

 
Правила снятия мерок для 
построения чертежа. 
Построение чертежа 
фартука 
 
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

 Технология изготовления 
рабочей одежды  
 

  
 
 

Конструкция машинного шва. 
Подготовка ткани к раскрою. 
Обмеловка и раскрой ткани. 
Обработка нагрудника и 
нижней части. Обработка 
накладных карманов, пояса и 
бретелей. Сборка изделия. 
Художественная отделка 
изделия. 

 

 

 

 

Раскладывают выкройки 
фартука и головного убора и 
раскрой ткани. 
Прокладывают контурные и 
контрольные линии и точки 
на деталях кроя. 
Обрабатывают детали кроя. 
Соединяют детали изделия 
машинными швами. Делают 
влажно-тепловую обработку 
изделия. 

 

  Швейная машина, 
детали изделия 

47-
48 

Подготовка ткани к 
расскрою. Обмеловка и 
раскрой ткани. 
 

2 

49-
50 

 
Обработка нагрудника и 
нижней части. 

2 

51-
52 

 
Обработка накладных 
карманов, пояса и 
бретелей. 

2 

53-
54 Сборка изделия. 

2 

55-
56 

Художественная отделка 
изделия. 

2 

Раздел 3. Творческий проект. (10 часов) 
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57 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение в творческий 
проект. Понятие о 
проектной деятельности. 

 
1 

     Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор. 

58 Выбор темы проекта. 
Определение параметров 
изделия. 

1     

59 Конструкторский этап 
проектного исследования. 

1     

60-
61 

Технологический этап- 
разработка 
технологической 
документации. 

2      Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

62 Изготовление 
проектируемого изделия 
 

1       

63  
Изготовление 
проектируемого изделия 
 

1 

64 Изготовление 
проектируемого изделия 
 

1 

65 Экономическое и 
экологическое обоснование 
проекта. Реклама проекта 
Подготовка презентации. 

1       

66 Защита проекта. 1     

 


